Отчет
Некоммерческого партнерства
фондов местных сообществ
за 2009 год.

445037, Самарская обл., г. Тольятти,
ул. Юбилейная 31Е, офис 401.
www.p-cf.org

Проекты 2009 года
В 2009 году Партнерство осуществляло три проекта. В рамках проекта «Институциональное
развитие Партнерства ФМС», реализуемого при поддержке Ч.С. Мотта, была продолжена
работа по основным направлениям Партнерства. Благодаря поддержке Фонда CAF Россия
был реализован проект по созданию региональных центров ФМС. Кроме того, при
поддержке Компании «Evolution & philanthropy» совместными усилиями всех членов
Партнерства и Попечительского совета была завершена разработка Стратегии Партнерства на
2009-2012 гг.
Административная работа исполнительной дирекции Партнерства
В рамках реализации проекта по созданию региональных центров, Исполнительной
дирекцией Партнерства был разработан проект Положения о региональных центрах ФМС.
Согласно Положению о региональных центрах ФМС(проект Партнерства) , в задачи
центров будет входить:
− проведение мероприятий для широкого общественного резонанса: общественных
слушаний, «круглых столов», пресс-конференции, презентаций, содействующих
продвижению технологии фондов местных сообществ;
− использование различных обучающих форм: семинаров, тренингов, мастер-классов
для представителей власти, бизнеса, НКО;
разработка и публикация методических сборников и рекомендаций по созданию и развитию
ФМС и т.д.
В рамках реализации проекта, соглашения о намерениях трех региональных альянсов
(Иркутск, Украина и Северо-западный альянсы) были переданы на рассмотрение
независимым экспертам. Таким образом, экспертами были проанализированы три документа,
задающие направления и перспективы развития сотрудничества ФМС и других
некоммерческих организаций.
В рамках реализации проекта 15 октября 2010 состоялась поездка Председателя
Партнерства Цирульникова Бориса Альбертовича в г. Ангарск на ярмарку социальных
проектов. Основной же целью поездки были встреча с представителями г. Ангарск, Шелехов,
Свирск и переговоры с Е.А. Твороговой о планировании работы Региональных центров
ФМС. Была достигнута договоренность о совместной работе в направлении развития
региональных центров ФМС.
В рамках Конференции Партнерства, которая состоялась 23 октября 2009 г., также
были проведены переговоры с Е.А. Твороговой, И.А. Шадриным( Иркутск), М. Страшкиным,
А. Добровольской (Украина), А.В. Грудининым (Улан-Удэ).
В 2010 году работа по созданию и развитию региональных центров ФМС будет
продолжена.
Разработка Стратегии Партнерства
В 2009 году была завершена разработка Стратегии Партнерства и выработаны тактические
шаги по ее реализации.
Процесс стратегического планирования был организован следующим образом. Было
проведено 3 сессии по СП:
1. Общая сессия с участием Координационного Совета Партнерства,
членов
Попечительского Совета, доноров Партнерства, которая состоялась 29-30 мая 2009
года в г. Московском.
2. Вторая сессия состоялась 5-7 августа в г. Пенза.
3. Третья итоговая сессия состоялась в рамках Конференции Партнерства 23 октября

2009г в г. Москва.
Кроме сессии по СП, процесс стратегического планирования включал в себя 2
скайп-конференции, которые состоялись 26.08.2009 и 24.09.2009 .
Кроме того, по совету донора, был запущен блог (http://www.fondtol.org/blogs/), где
в режиме он-лайн можно было обсудить проект стратегии, внести свои замечания и
предложения. Была не только реализована возможность собрать и проанализировать
дополнительные материалы, но и создать площадки для прямого участия всех
заинтересованных сторон в процессе СП. Были созданы Первая и Вторая редакция
Стратегии.
В процессе СП была выработана Концепция Стратегии Партнерства на 2009 —
2012 гг, которая неоднократно корректировалась с учетом пожеланий и рекомендаций членов
Партнерства, доноров и других заинтересованных сторон.
Принятие Стратегии проходило в 2 этапа. 21 октября 2009 г. состоялся
Попечительский Совет Партнерства, на котором
было принято решение утвердить
Стратегию как основу дальнейшего развития Партнерства. Далее Стратегия была принята на
заседании Координационного совета Партнерства.
На основе разработанной Стратегии была подготовлена и издана в форме брошюры
публичная версия стратегии. Брошюра издана в количестве 500 экземпляров. В настоящий
момент ведется рассылка брошюры по регионам.
Проект Стратегии Партнерства был представлен в рамках Конференции "Форума
доноров» и Юбилейной X Конференции Партнерства ФМС.
В рамках реализации стратегии будет реализовано 4 флагманских проекта(«Согласие»,
«База», «Молодежные Банки», «Капитал»), принятых на Координационном совете
Партнерства в качестве приоритетных направлений в развитии.
Встречи Координационного Совета
В 2009 году было проведено 2 заседания Координационного Совета: 29.05.2009 и 21.10.2009.
Переоценить значение этих встреч сложно, т.к. они дают уникальную возможность напрямую
обсудить наиболее важные аспекты деятельности Партнерства. Стоит отметить, что все
больше представителей фондов стало изыскивать возможность приехать на заседание КС.
Многие члены Координационного совета активно откликаются на призыв вносить свои
вопросы в повестку заседания.
На Координационном совете, который состоялся 29.05.2009 обсуждались текущие
вопросы развития Партнерства , были приняты решения о размерах членских взносов и
проведена первая часть сессии по стратегическому развитию.
На Координационном совете, который состоялся в октябре 2009 г. была принята
Стратегия Партнерства на 2009-2012 гг.
В 2009 году было принято решение о вступлении в Партнерство Общественного
благотворительного фонда «Милость» (г. Санкт-Петербург).
Кроме того, решение Координационного совета Партнерства был исключен из членов ФМС г.
Жигулевска «Дорога к дому».
Добровольно вышел из Партнерства Благотворительный фонд развития г. Тюмени.
X Юбилейная конференция фондов местных сообществ «Фонды местных сообществ —
в авангарде развития страны»
Конференция состоялась 23 октября 2009 г. в Общественной палате Российской Федерации.
В конференции приняло участие около 100 человек из 30 городов России и 5 стран.
В ходе конференции состоялось пленарное заседание «Фонды местных сообществ и местное
самоуправление: совместный ресурс и общая стратегия развития территорий». На пленарном
заседании были озвучены результаты исследования ФМС в России и США. Л.В. Аврорина,

руководитель программ CAF России представила результаты исследования «Роль и место
ФМС в российской филантропии», прошел мастер-класс «Сто сообществ — тысяча
возможностей», где были представлены лучшие практики в развитии местных сообществ,
реализуемых на территориях и возможностях их тиражирования. Эти презентации вошли в
Методический центр Партнерства. Также состоялась работа секции «Стратегия участия
власти и бизнеса в деятельности ФМС, механизм трех-секторного взаимодействия».
Также в рамках конференции прошла IV Конференция молодежных банков России, в
которой приняли участие около 20 молодых людей. В течение 2009 года был создан еще 1
Молодежный Банк — в городе Новокуйбышевск. Стоит отметить, что в 2009 году в
Конференции МБ приняли участие представители инициативных групп по созданию
Молодежных Банков из г. Протвино и Ижевск, которые принимали участие в Тренинг-лагере
«Доброволец 21 века», который проводился Партнерством и ГБФ «Фонд Тольятти» в
сентябре 2009 года. Одним из результатов Конференции МБ стало решение о создании Сети
МБ России.
Кроме того, на Конференции был подписан меморандум о сотрудничестве между
Партнерством фондов и Агентством социальной информации.
Партнерами конференции выступили: Попечительский Совет Партнерства фондов
местных сообществ, Министерство экономического развития РФ, Общественная палата РФ,
Фонд CAF-Россия, Форум Доноров, Фонд Ч.С. Мотта, Агентство социальной информации,
Evolution & Philanthropy.
На проведение Конференции было привлечено 109 000 рублей
Организация механизмов обмена и распространения информации
Распространение информации
о деятельности Партнерства и обмен опытом
происходил через участие представителей Партнерства в семинарах, тренингах, круглых
столах и т.д.
Так, на Международном саммите «Корпоративная социальная ответственность:
стратегия и лучшая практика устойчивого развития в странах Евразии», проводимой
совместно с МОО «Ассоциация менеджеров», был представлен опыт Партнерства.
Участниками саммита стали более 500 человек.
Председатель Партнерства Б.А. Цирульников принял участие в III Инвестиционном
форуме, который проходил в Пензе с 3 по 5 сентября 2009 г. В форуме приняло участие более
800 человек, представители компаний, органов власти, экспертное сообщество. Среди
участников форума был член Попечительского Совета Партнерства фондов местных
сообществ Артем Шадрин, Председатель Партнерства Борис Цирульников, а также
сотрудники фонда "Гражданский Союз" из города Пензы. На сессии "Развитие городов в
новых экономических условиях" свой доклад о развитии социального капитала представил
Борис Цирульников. Следует отметить, что этот вопрос будет широко прорабатываться в
рамках флагманского проекта «Капитал», который заложен в Стратегию развития
Партнерства, как одно из приоритетных направлений развития. В докладе было отмечено,
что в соответствии с проектом Стратегии ПФМС мы готовы создавать новые фонды, на не
охваченных пока территориях. В связи с чем, технологией фондов местных сообществ
заинтересовались представители городских властей городов Чебоксары и Могилева, а также
компании "Тройка-диалог".
В рамках работы по развитию Партнерства, был проведен ряд встреч с органами
муниципальной и региональной власти. 10 декабря 2010 г. социально-консервативный клуб
«Единой России» «Гражданская платформа» провел очередное заседание на тему
«Совершенствование законодательства РФ в целях обеспечения участия фондов местных
сообществ в реализации социальных программ в муниципальных образованиях». На
заседании был представлена технология фондов местных сообществ. На примере ГБФ «Фонд
Тольятти» было показано каким образом технология ФМС способствует решать проблемы

конкретных территорий.
4-10 октября 2009 года в Алма-Ате состоялись круглые столы и семинары с участием
парламента Казахстана и социально-ответственного бизнеса посвященные созданию ФМС и
тиражированию этой технологии в Казахстане. Представители Партнерства принимали в них
непосредственное участие, передавая свой опыт коллегам из Казахстана.
6-7 июля, при участие Партнерства состоялся круглый стол в Днепропетровске
(Украина), где присутствовали все представители сети фондов Украины: Одесса, Николаев,
Винница, Днепропетровск, Донецк. Результатом круглого стола стало решение о создание
регионального центра ФМС в Украине.
Разработка и тиражирование эффективных практик
Данная работа проводится в нескольких направлениях. Сбор и распространение
практик и технологий происходит как очно - через сбор и обработку презентаций лучших
практик на Конференции, так и заочно, т.е. через Информационный центр Партнерства. В
настоящий момент в Методическом центре собраны 12 описанных технологий.
Кроме того, продолжается выпуск журнала «ФОНД». Журнал распространяется во все
регионы РФ, а так же в администрацию президента и правительства России. В рамках
журнала формируется методическое экспертное мнение о развитии фондов, более расширено
взгляд фондов на свою деятельность, описание основных практик. В рамках проекта, в
журнале «Фонд» на 7 полосах была издана информация, описывающая наиболее интересные
практики, применяемые в ФМС, входящих в Партнерство. Журнал издан в количестве 3000
экземпляров.
Организация обучения и стажировок инициативных групп, специалистов фондов,
руководителей.
В рамках Конференции прошел мастер-класс «Сто сообществ — тысяча возможностей», где
были представлены лучшие практики в развитии местных сообществ. Было проведено 5
презентаций:
1. Акимова Т.Н.«Серебряный возраст» (РБФ «Самарская губерния», Самара)
2. Чекайкина Е. «Родник надежды»(ПРОБФ «Гражданский союз», Пенза)
3. Грудинин А.В. «Возможности региональных фондов местных сообществ в качестве
международных площадок для организации туристко - просветительских программ и
обучения молодежи» (Байкальский фонд местного сообщества, Улан-удэ)
4. Буканович Т.В. «Добры молодцы» (ФМС «Развитие», Рубцовск)
5. Астапенко И.В. «Фандрайзинг по любви. Творческий подход и баланс интересов
бизнеса, населения и НКО»(ОБФ «Милость», Санкт-Петербург).
В программе стажировок в 2009 году приняли участие 2 Фонда, входящих в
Партнерство. Астраханский фонд местного сообщества и РБФ «Самарская губерния».
Привлечение средств и партнеров
В рамках развития одного из основных направлений деятельности Партнерства
«Молодежных банков» - в 2009 году было проведено 2 тренинг-лагеря «Доброволец XXI
века».
С 26 по 30 сентября в городе Тольятти прошел первый тренинг-лагерь школа
«Доброволец XXI века» при финансовой поддержке Федерального агентства по делам
молодежи. Участники школы это добровольцы, эксперты, представители молодежных
общественных организаций и комитетов по делам молодежи из 17-ти регионов России, всего
50 человек. В программе лагеря прошли деловые игры, в частности, «Жизнь города с
Молодежным банком», мастер-классы от ведущих экспертов в области благотворительности

по PR, фандрайзингу, стратегическому планированию, работали тематические секции с
представителями бизнеса, органов власти, НКО из Москвы, Самарской области, Пензы. В
качестве ведущих экспертов выступили Форум Доноров и Агентство социальной
информации. Результатом лагеря станет создание новых Молодежных банков в России.
Второй тренинг-лагерь состоялся 13-16 ноября в Новокузнецке по инициативе фонда
местного сообщества г. Новокузнецка при поддержке Посольства Королевства Нидерланды и
при участии Федерального агентства по делам молодежи.

